Информация
о результатах проверки использования средств бюджета городского
округа, выделенных на подготовку и проведение общегородских
мероприятий по празднованию Нового 2014 года
Проверка проведена согласно плану работы Контрольно-счетной счетной
палаты города Белгорода на 2014 год. Контрольные мероприятия осуществлены
в
муниципальном
бюджетном
учреждении
«Управление
Белгорблагоустройство», управлении культуры и управлении по физической
культуре и спорту администрации г. Белгорода.
Подготовка и проведение общегородских мероприятий по празднованию
Нового 2014 года в городском округе осуществлялись согласно плану
мероприятий, утвержденному распоряжением администрации г. Белгорода от
4.12.2013г. № 3372, в соответствии с утвержденной сметой расходов в общей
сумме 9 351,6 тыс.рублей.
Общие расходы МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (МБУ
«УБГБ») по оформлению города к празднованию Нового года и Рождества
Христова утверждены в общей сумме 1 748,1 тыс.рублей.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.)
МБУ «УБГБ» на основании результатов размещения заказа заключен договор
от 10.12.2013г. с ООО «АвроРА» на выполнение работ по оформлению города
к празднованию Нового года и Рождества Христова. Цена договора составила
1 748,1 тыс.рублей.
Проверка показала, что условия договора по срокам выполнения работ и их
оплаты исполнителем и заказчиком исполнены.
В целях надлежащего проведения новогодних праздников и организации
школьных каникул была организована работа ледового катка на Соборной
площади.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что поставка и установка
мобильного ледового катка на Соборной площади согласно заключенному
договору на момент проверки (конец февраля 2014 года) не предусмотрена в
проектах муниципального задания и плана финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «УБГБ» на 2014 год. Отсутствуют данные расходы в
решении Совета депутатов г. Белгорода от 10.12.2013г. № 41 «О бюджете
городского округа «Город Белгород» на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», бюджетные обязательства на расходы по договору комитетом
финансов и бюджетных отношений не присвоены, что не исполняет требования
п.2 ст. 69 Бюджетного кодекса РФ.
Незапланированные расходы и не предусмотренные графиком режима
работы наружного освещения г. Белгорода на 2014 год за потребленную
установленным на Соборной площади мобильным катком электроэнергию,
сложились в общей сумме 229,3 тыс.рублей.
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Управлению
культуры администрации
г. Белгорода
на
проведение праздничных мероприятий запланированы расходы за счет средств
бюджета городского округа в общей сумме 1 220,0 тыс.рублей
Для выполнения запланированных мероприятий управлением культуры,
как распорядителем средств бюджета городского округа, муниципальным
бюджетным учреждениям культуры Городской центр народного творчества
«Сокол» и «Городской творческо-методический центр по организации досуга
населения» направлено субсидий на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг в общей сумме 690,0 тыс.рублей:
30,0 тыс.рублей и 660,0 тыс.рублей, соответственно.
Отмечено, что в нарушение бюджетного законодательства РФ заключение
договоров вышеуказанными учреждениями культуры на общую сумму 617,9
тыс.рублей произведено ранее даты доведения до них субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг,
управлением культуры не использовано право льготного размещения
праздничных афиш (социальная реклама) в соответствии с положениями ст. 10
Федерального закона РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм.).
Также для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
управлением культуры в декабре 2013 года без инициирования процедуры
торгов, в нарушение требований статьи 55 Федерального закона РФ от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.)
заключены договоры подряда с организаторами, ведущими, артистами на
общую сумму 250,3 тыс.рублей. В нарушение положений главы 27
Гражданского кодекса РФ и условий договоров часть из них (на общую сумму
168,9 тыс.рублей) оплачена ранее выполненных работ и предоставленных услуг.
Управлению по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода
на проведение праздничных мероприятий запланировано расходов в общей
сумме 209,0 тыс.рублей.
Отмечено частичное отсутствие ведомостей выдачи призов, в нарушение
исполнения приказов по управлению о проведении спортивных мероприятий
ответственными лицами неоднократно нарушались сроки предоставления
отчетной документации (от 15 до 20 календарных дней), в нарушение статьи 39
Федерального закона РФ от 4.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изм.) управлением, как организатором
спортивных мероприятий, не обеспечено медицинское обслуживание
участников спортивных соревнований.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков
направлены представления Контрольно-счетной палаты в адрес управления
культуры администрации города Белгорода и управления по физической
культуре и спорту администрации г. Белгорода.
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